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Международный форум «СОН» — ежегодное медицинское мероприятие, проводимое в России и приуроченное к международному Дню сна,
— ставит своей целью содействие исследованиям в области медицины сна и смежных областях, улучшение оказания медицинской помощи пациентам с нарушениями сна и облегчение распространения
информации об исследованиях сна и медицине сна.
В издании опубликованы тезисы научных работ специалистов, предоставивших свои материалы для VIII-го международного форума
«Сон-2021».
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Предисловие
2020 год выдался непростым, врачебное и мировое сообщество
столкнулось с пандемией новой коронавирусной инфекции (SARSCoV-2). Значительные, если не все, ресурсы мирового медицинского
сообщества были сфокусированы на борьбе с высококонтагиозным
вирусным заболеванием. Проблемы со сном и распространённость
нарушений сна также резко увеличились в эпоху пандемии. Прежде всего, это связано как с высоким уровнем стресса и тревоги,
так и с течением самой вирусной инфекции, которая усугубляла существующие нарушения сна. С другой стороны, течение самой инфекции осложнялось наличием сопутствующих нарушений сна. По
всей видимости, роль нарушений сна и, в особенности, хроническая
депривация сна современного социума, имеет очень большое значение в ускоренном развитии любого инфекционного процесса и,
в частности, новой коронавирусной инфекции.
Несмотря на существовавшие объективные трудности, научно-исследовательская работа сомнологов, многие из которых были вовлечены в борьбу с инфекционным заболеванием, продолжалась.
Результатом интенсивного научного поиска стало проведение форума «Сон-2021», который прошел с 18 по 20 марта в виртуальном
пространстве. Общее количество зарегистрированных участников
составило 1747 медицинских и иных специалистов из более чем
70 регионов РФ, 23 стран ближнего и дальнего зарубежья. Были
заслушаны более 70 докладов как начинающих специалистов, так
и экспертов в области сомнологии. По итогам форума были намечены дальнейшие планы по развитию сомнологии.
До встречи на IX Международном форуме «Сон-2022»
17-19 марта 2022 г.!
Калинкин Александр Леонидович
Руководитель центра медицины сна
Ведущий научный сотрудник
Университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова
Эксперт Европейского общества исследователей сна (ESRS)
Председатель программного комитета форума «Сон-2021»
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Динамика взаимодействия ритмов ЭЭГ,
предшествующая спонтанному пробуждению,
после микроэпизодов сна при выполнении монотонного
психомоторного теста
И. А. Яковенко, Н. Е. Петренко, Е. А. Черемушкин, В. Б. Дорохов 1
Обоснование
Исследование перехода от сна к бодрствованию, сопровождаемого
восстановлением деятельности, дает возможность изучения процессов активации последовательных уровней сознания при пробуждении.
Методы
Экспериментальной моделью для исследования восстановление деятельности при пробуждении служил непрерывно-дискретный психомоторный тест [Дорохов В.Б., 2003]. Обследуемые должны были
считать «про себя«» от 1 до 10. Одновременно при каждом отсчете
они должны нажимать на кнопку, зафиксированную на указательном пальце, большим пальцем правой руки. Далее они продолжали
считать «про себя» от 1 до 10, но уже без нажатий. Чередование счета с нажатиями и без нажатий продолжалось до тех пор, пока испытуемые не засыпали или не спали до конца опыта. В случае засыпания и последующего спонтанного пробуждения они должны были
немедленно возобновить выполнение психомоторного теста. В инструкции особо подчеркивалось, что при просыпании надо сначала
выполнять счет с нажатием на кнопку и только потом без нажатия.
Задачей исследования был анализ динамики взаимодействия ритмов ЭЭГ на 20 секундном отрезке, предшествующем моменту когнитивного пробуждения (появлению выраженного альфа-ритма). Для
анализа многоканальной ЭЭГ использовали вейвлет-преобразование на основании материнского вейвлета Морле. Амплитудное взаимодействие ритмов ЭЭГ (дельта, тета, альфа1, альфа2, бета, гамма)
оценивалось с помощью коэффициента корреляции Пирсона.
1
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Результаты
Показано, что процесс пробуждения является пролонгированным
явлением со сложной динамикой взаимодействия ритмов ЭЭГ. Было
выделено три блока связей ритмов ЭЭГ. В интервале 20–15 с до пробуждения преобладал блок связей альфа-ритма с бета и гамма —
ритмами, хотя присутствовали единичные связи дельта — тета, тета
— альфа1 и бета — гамма. Следующий интервал (15–5 с) до пробуждения характеризовался присоединением к уже действующему блоку связей альфа — ритма блока связей тета-ритма с более быстрыми ритмами. А в интервале 5–0 с добавлялся третий блок, а именно,
связей дельта — ритма с тета и альфа — ритмами.
Выводы
1. Процесс пробуждения является пролонгированным процессом со

сложной динамикой взаимодействия ритмов ЭЭГ.
2. Объединение трех блоков связей ритмов ЭЭГ приводит к когни-

тивному пробуждению.
3. Объединение трех блоков связей ритмов ЭЭГ может свидетель-

ствовать о функциональном объединении таламо — кортикальной, кортико — гиппокампальной и ретикулярной формации (возможно она и объединяет эти две корково-подкорковые системы).
Работа выполнена в рамках госзадания ИВНД и НФ РАН
и при частичной поддержке Российского фонда
фундаментальный исследований, грант № 20-013-00683а.
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Возможности бинауральных биений
для улучшения сна человека
Д. Е. Шумов, Д. С. Свешников, В. Б. Дорохов 1
Обоснование
Акустическая стимуляция является эффективным методом неинвазивного воздействия на сон, что, по-видимому, связано со способностью звуковых стимулов синхронизировать активность больших
нейронных популяций коры головного мозга путем активации нелемнисковых путей. Одним из видов акустического воздействия
является т.н. «эффект бинауральных биений», то есть, психоакустическая иллюзия, возникающая в ответ на предъявление раздельно
в правое и левое ухо двух монотонных, слегка отличающихся по высоте, звуков. Влияние эффекта бинауральных биений (ББ) на сон
мало изучено в научном плане, хотя на потребительском рынке широко представлены электронные устройства, аудио- и программные
продукты с его использованием. Большинство подобных продуктов
опирается на т. н. «гипотезу захвата мозговых волн». Эта гипотеза
предполагает, что эффект ББ способствует формированию у слушателя уровня бодрствования в зависимости от диапазона (альфа,
бета, тета, дельта), которому принадлежит частота ББ. Однако, совершенно не ясно, в какой мере эффект ББ способен «захватывать»
мозговые волны на разных стадиях сна человека.
Методы
Данная работа имела целью исследовать усвоение ритма ББ 3-х
частот — 4 Гц, 8 Гц и 16 Гц — в процессе дневного сна человека.
Все стимулы представляли собой периоды монотонного звука длительностью 2 с, чередующиеся с 2-с паузами. Каждый испытуемый
участвовал в четырех опытах (три с предъявлением ББ и один —
контроль). Стимулы с ББ предъявляли по простой слепой схеме.
Четвертый по счету опыт всегда был контрольным. У испытуемых
регистрировали полисомнограмму (ПСГ) из 19-ти каналов ЭЭГ, од1
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ного канала ЭОГ, одного канала ЭКГ. Частота дискретизации сигнала
составляла 1000 Гц. Громкость стимула составляла 61 дБ уровня звукового давления. Для сравнения отклика ЭЭГ на стимул на разных
стадиях сна использовали методику анализа стационарных слуховых потенциалов (англ. — ASSR). Вычисления ASSR проводили для
отведений ЭЭГ C3 и C4 при помощи специализированной последовательности команд в пакете Matlab.
Результаты и выводы
1. В состоянии бодрствования ББ всех исследованных частот дают

отклик ASSR на частоте стимула, а также на ее субгармониках.
2. На 1-й стадии сна для 3-х исследованных частот ББ наблюдался

однотипный профиль ASSR с пиком на частоте 4 Гц.
3. Профили ASSR для 3-х исследованных частот ББ на 2-й стадии сна

практически не отличаются, как друг от друга, так и от профиля
контрольного стимула без биений. Таким образом, звуковые стимулы с ББ исследованных 3-х частот наиболее эффективны для
воздействия на сон при предъявлении в состоянии бодрствования и на 1-й стадии сна. Данный Вывод согласуется с данными
предыдущих исследований реакции мозга на звук в зависимости
от стадии сна.
Исследование выполнено на средства государственного бюджета
(№АААА-А17-117092040002-6) и при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальный исследований
(проект №19-013-00747а).

8

VIII Международный Форум «Сон - 2021»

Ритмические вариации геомагнитного поля
синхронизуют цикл сон/бодрствование у мышей
В. Б. Дорохов, Г. Н. Арсеньев, Д. С. Сахаров, Т. А. Зенченко 1
Обоснование
Одним из проявлений солнечно-биосферных связей является присутствие солнечной ритмики в биологических процессах. В предыдущих работах была показана возможность синхронизации
кардиоритма и определённых частот ЭЭГ у находящихся в покое
бодрствующих здоровых людей с текущими вариациями вектора геомагнитного поля (ГМП). Исследования, проведенные на животных,
свидетельствуют о наличии синхронизации между физиологическими ритмами в диапазоне периодов 10-120 мин у особей, находящихся на значительном удалении друг от друга, что может быть связано
с внешним генератором ритма. Ясно, что эффект синхронизации
проявляется в процессах, связанных с центральной и вегетативной
нервной системой. Вероятно, похожий феномен может проявляться и в цикле сон-бодрствование. Поэтому целью данной работы
было исследование возможной синхронизации показателей цикла
сон-бодрствование мышей с вариациями вектора ГМП в течение
10-120 минут методом видеорегистрации двигательной активности
(ДА) животных.
Методы
Многодневную видеорегистрацию проводили одновременно
у 16 самцов мышей линии C57BL/6 с 6 по 22 октября 2019 г. в г. Москве, геомагнитная обстановка была спокойной. Мыши содержались поодиночке в пластиковом боксе при температуре 22–26˚С,
искусственном 12-часовом световом режиме, свободном доступе
к воде и пище. Полученные записи делили на 12-часовые фрагменты, каждый фрагмент — на 20-секундные отрезки, которые по наличию или отсутствию на них ДА оценивалось, как бодрствование
или сон. После этого полученные временные ряды биологических
1
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и геофизических данных (значения X компоненты геомагнитного
вектора — BOXX) были преобразованы в 3-минутные. Определяли
степень сходства ритмики биологических и геофизических процессов для каждого животного посредством оценки степени сходства
соответствующих Фурье-спектров и корреляцию между спектрами
BOXX и временного ряда значений ДА мышей, строили распределение уровней значимости полученных коэффициентов корреляции.
Результаты и выводы
В геофизическом и в биологическом временных рядах наблюдаются
циклические колебания с периодами 40-100 мин с разной амплитудой и фазой. Совпадение экстремумов в этих рядах сохраняется
на протяжении всего периода наблюдений, несмотря на вариабельность длины цикла, то есть в некоторых случаях в биологических
рядах цикла сон-бодрствование наблюдаются колебания, близкие
по частоте и фазе к аналогичным колебаниям в динамике вектора
ГМП. Таким образом, по феноменологическим свойствам эффект
синхронизации ритмики сон-бодрствование у мышей с вариациями
вектора ГМП аналогичен ранее обнаруженному для человека эффекту подстройки текущих ритмов сердечной и мозговой деятельности под внешний ритмодатчик, в роли которого выступает ГМП.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-013-00603а.
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Жизнь без сна
В. М. Ковальзон 1, 2, Ю. В. Панчин 2, 3
В 1974 г. Мишель Жуве с коллегами в статье, опубликованной
на французском языке в журнале «EEG and Сlin. Neurophysiol.» сообщил о поразительном клиническом случае (теперь почти забытом) полисомнографически подтвержденной агрипнии (полной
потери сна) в течение, по крайней мере, четырех месяцев [FischerPerroudon et al., 1974]. Жуве напомнил об этом в своей последней
книге “Le sommeil, la conscience et l’éveil” ([Jouvet, 2016]; рус. пер.: «Сон,
сознание и бодрствование», М.: «Аст» 2021, в печати), представляющей в определенном смысле его научное завещание. Этот пациент
с синдромом Морвана — случай исключительный, поскольку столь
длительная полная бессонница не повлекла за собой нарушения ни
внимания, ни памяти, ни интеллекта. Это длительное отсутствие сна
не было его депривацией, поскольку не сопровождалось «отдачей».
В этом случае, по мнению самого Жуве, была разрушена сама система генерации сна. Таким образом, возникает предположение, что
в головном мозге существует система генерации сна отдельно от системы реализации сна.
Хорея Морвана — очень редкое заболевание, связанное с формированием аутоантител к комплексу потенциал-управляемых калиевых каналов (VGKC). Эти антитела в основном направлены против
белков CASPR2 и 1LGI1, которые являются неотъемлемой частью
комплексов VGKC в ткани мозга [Masood, Sitammagari, 2020]. У дрозофилы обнаружен «короткоспящий» мутант, у которого отсутствует ген шейкерного калиевого канала. Этот ген также присутствует
у мышей, и его блокирование, как оказалось, приводит к резкому сокращению медленного сна из-за увеличения бодрствования без изменения быстрого сна. Обычно эти каналы позволяют ионам калия
выходить из нейрона. Это смещает мембрану в сторону большей
гиперполяризации, ближе к потенциалу покоя (около -70 мВ). Мута1
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ции, уменьшающие общее количество таких каналов и/или период
их открытия, приводят к тому, что мембранный потенциал смещается в сторону большей деполяризации, ближе к порогу потенциала
действия (–55 мВ) [Cirelli, 2009; Donlea et al., 2017]. Итак, очевидно,
что различные калиевые каналы играют особую роль в регуляции
сна и бодрствования [Yoshida et al., 2018].
Продолжительность сна сильно различается у разных людей, частично из-за генетических факторов. Несколько человеческих мутаций, сильно влияющих на этот фенотип, были недавно идентифицированы в семьях, которым требуется меньше обычного времени
сна. Люди с семейным естественным коротким сном (FNSS) спят всего 4-6 часов в сутки, чувствуя себя хорошо отдохнувшими и не демонстрируют явных нарушений, обычно связанных с хроническим
ограничением сна. Трансгенные мыши, несущие подобные мутации, также демонстрируют пониженное количество медленного,
а в некоторых случаях и быстрого сна [He et al., 2009]. Эти Результаты подтверждают, что цикл сна-бодрствования можно генетически
модифицировать в широком диапазоне.
Эти данные несовместимы с большинством существующих гипотез
относительно функции сна и требуют их пересмотра.
Работа поддержана грантом РНФ (проект №17-15- 01433-П).
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Лактат и сон
В. А. Минков 1, В. М. Ковальзон 1, 2, Ю. В. Панчин 2, 3
Обоснование
Исследования последних лет показали, что L-лактат, наряду с глюкозой, является основным источником энергии для нейронов. Молекула лактата выполняет как трофическую, так и сигнальную функцию,
связываясь с несколькими рецепторами в ЦНС. При этом молекула
оптического изомера D-лактата может выступать в качестве антагониста этих рецепторов. Предполагается, что повышенный уровень
лактата может быть причиной некоторых видов инсомнии. Показано, что концентрация лактата в межклеточной среде головного мозга мышей возрастает в бодрствовании и быстром сне и снижается
в медленном сне. Мы задались целью проверить, возможно ли обратное влияние резкого кратковременного повышения концентрации мозгового лактата на цикл бодрствование-сон?
Методы
С этой целью группе взрослых белых крыc-самцов под общим наркозом (Золетил, 35 мг/кг, в/м) вживляли электроды для регистрации
ЭЭГ. Поскольку лактат не проходит гемато-энцефалический барьер,
животным вживляли также канюли (по одной) в боковой желудочек
мозга. (Протокол исследования был поддержан этической комиссией ИПЭЭ РАН). После операции животных помещали в индивидуальные звукоизолированные боксы при постоянном световом режиме
12/12 (09-21 ч — светлый период) и температуре 22-24ºС. Вода и пища
доступны постоянно. По истечении недельного периода восстановления каждому животному поочередно (с интервалом не менее двух
суток) вводили через канюлю либо контрольный физ. р-р (5 мкл),
либо 0,1 мг (200 mM) Na соли L- или D-лактата (Sigma-Aldrich) в 5 мкл
физ. р-ра, что превышает естественную концентрацию L-лактата
1

Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича РАН;

2

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН;

3

Институт физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского МГУ (г. Москва)
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в головном мозге крысы. Сразу после введения в 15 часов начинали непрерывную 6-часовую регистрацию полисомнограммы (ПСГ),
включающей 2 канала ЭЭГ и запись двигательной активности, а также видеорегистрацию поведения животных. По окончании опытов
проводили визуальный анализ полученных ПСГ по 20-сек эпохам.
Результаты
Обнаружено, что однократное введение небольшого объема концентрированного раствора L-лактата 10 крысам не оказывало эффекта на цикл бодрствование-сон. Аналогичное же введение D-лактата 10 крысам вызывало достоверное снижение представленности
бодрствования (с 34,8% до 26,5%; p<0,01; T-test). Соответственно,
происходило повышение представленности медленного сна —
с 57,4% до 69,2% (p<0,01). Представленность быстрого сна достоверно не менялась.
Вывод
Таким образом, оказалось, что аналог D-лактат, в природе не встречающийся, способен при введении непосредственно во внутреннюю полость головного мозга лабораторных крыс увеличивать
представленность медленного сна (по сравнению с контролем) в течение последующих нескольких часов, выступая в роли ранее не известного гипногенного фактора.
Работа поддержана грантом РНФ (проект №17-15- 01433-П).
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Возможное влияние дисфункции
ретиногипоталамического тракта
на уровень мелатонина у пациентов
с хроническими нарушениями сознания
М. М. Канарский, Ю. Ю. Некрасова 1
Актуальность
Одним из маркеров соматической сохранности и динамики уровня
сознания, который в последнее время привлекает большое внимание исследователей, являются особенности протекания циркадианных ритмов у пациентов с хроническим нарушением сознания.
Несмотря на визуализируемую сохранность структур гипоталамуса,
содержащего в супрахиазматическом ядре (СХЯ) главные ритмоводители всего организма, циркадианные ритмы у многих пациентов существенно отличаются от ритмов здоровых людей. Детекция
мелатонина является надежным признаком циркадианной сохранности. Синтез мелатонина целиком и полностью зависит от светотеневого фона, а также от сохранности на всем пути от сетчатки
до шишковидной железы.
Целью данной работы являлась оценка уровня мелатонина у пациентов с хроническими нарушениями сознания (ХНС) различной этиологии в комплексе с офтальмологическим осмотром, проводимым
для оценки визуальной целостности сетчатки.
Материалы и методы
Основную группу участников исследования составили 22 пациента
ФГБНУ ФНКЦ РР с хроническим нарушением сознания вследствие
травматического и аноксического повреждения. В контрольную
группу вошли 11 здоровых добровольцев. Забор крови производился в 2:00 ночи при низкой освещенности.
Измерение содержания мелатонина в образцах сыворотки крови
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Московская область,
Россия
1
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проводили с помощью метода тандемной масс-спектрометрии в сопряжении с ультраэффективной жидкостной хроматографии. Для
оценки состояния глазного дна использовалась прямая офтальмоскопия, в частности макулярный (ML) рефлекс.
Результаты
В настоящем исследовании подтверждено снижение секреции мелатонина в темное время суток у пациентов с ХНС по сравнению
со здоровыми добровольцами. Средний уровень ночного мелатонина у всех участников с ХНС составил 18,54±21,20 пг/мл, в то время как у здоровых добровольцев — 97,58±13,07 пг/мл. Это, возможно, объясняется повреждением зрительного анализатора на его
периферическом участке. Интересно, что по данным настоящего исследования у пациентов на раннем этапе повреждения ЦНС,
функция ретиногипоталамического тракта в целом сохранена, что
подтверждается результатами офтальмологического исследования и относительно высокими показателями секреции мелатонина
в раннем периоде течения заболевания. Так же у пациентов с более
высоким уровнем сознания секреция мелатонина поддерживается
в диапазоне, близком к нормальному, что может косвенно говорить
о тяжести поражения. Отмечается достоверная связь между уровнем
мелатонина в крови и способностью пациента фиксировать взгляд
(rs=0,70 при p<0,05). Сильная прямая связь (rs=0,75 при p<0,05) обнаруживается между фиксацией взгляда и ML рефлексом: пациенты с
ненарушенной функцией сетчатки чаще фиксируют взор, чем пациенты со сниженным рефлексом.
Выводы
Утверждение о том, что низкий уровень мелатонина связан с ярким
освещением палаты реанимации в ночное время в свете полученных данных выглядит сомнительным. Вероятно, снижение секреции
мелатонина может быть обусловлено структурным поражением.
Важно подчеркнуть, что фиксация взора у пациентов с низким уровнем сознания также может быть ограничена повреждением сетчатки. Таким образом, фиксация взора без дополнительных офтальмо-
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логических и, возможно, лабораторных исследований должна быть
использована для дифференцировки ВС и СМС- с осторожностью.
Полученные Результаты могут помочь в поиске подхода к более точной дифференцировке уровня сознания, а также поставить вопрос
о разработке методов хронотерапии у данной группы пациентов.
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Нарушение формирования глубокого
медленноволнового сна в модели хронического
недосыпания у крыс
Н. C. Курмазов, М. А. Гузеев, В. В. Симонова, И. В. Екимова,
Ю. Ф. Пастухов 1
Обоснование
Длительное ограничение сна (ОС) характерно для нашего времени
и может привести к развитию различных нейропатологий. Данные
о нарушениях сна в моделях у животных противоречивы. Цель исследования: в модели хронического ОС у крыс, созданной на основе депривации сна методом качающейся платформы, определить,
характерно ли для этой модели нарушение гомеостатических механизмов сна.
Методы
С учётом околочасовых ритмов и полифазности сна хроническое
недосыпание у крыс-самцов популяции Вистар (7-8 мес) вызывали
по схеме ОС 3/1: 3 ч депривации сна и 1 ч покоя непрерывно в течение 5 суток. Депривация вызывалась качанием клетки на орбитальном шейкере. Регистрацию полисомнографических данных (ЭЭГ,
ЭМГ, ЭОГ) проводили в условиях свободного поведения животных
с использованием телеметрической системы Dataquest A.R.T. (DSI,
США) в течение 24 ч до начала ограничения сна (контроль), на 1,
3, 5 сутки ОС, в течение двух суток и на 14 сутки после окончания
ОС (восстановительный период). Выделяли 4 состояния: бодрствование, дремота, медленноволновый сон (МВС), парадоксальный
сон (ПС). Глубокий МВС (гМВС) определяли как 30% всех эпох МВС
в контрольных сутках с наибольшим преобладанием медленноволновой активности, то есть время сна с максимальной амплитудой
дельта-ритма относительно уровня других частот.

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук (г. Санкт-Петербург)
1
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Результаты
Наиболее значительные нарушения выявлены в МВС: за весь период ОС общее время МВС сократилось на 61%, а ПС — на 55% от контрольного уровня. Во время ОС гМВС присутствовал в периодах покоя, но не во время работы шейкера. В первый день ОС время гМВС
сократилось в 2 раза по сравнению с контролем. На третий и пятый
дни ОС потеря гМВС еще больше увеличилась, и к пятому дню время
гМВС было в 4 раза ниже контрольных значений. Потерянное время
гМВС не было компенсировано в восстановительный период после
окончания процедуры ОС: его уровень оставался ниже контрольного на 15-20%. Во время феномена отдачи время ПС увеличилось
на 30%. В совокупности полученные данные указывают на нарушение гомеостатической регуляции МВС в условиях хронического ОС
при сохранении регуляции ПС. Описанные изменения гМВС носили
обратимый характер и вернулись к контрольным значениям спустя
2 недели. Отмечены признаки нарушения циркадианного ритма после ОС: в темное (активное) время суток доля бодрствования была
снижена, а МВС — повышена.
Выводы. Используя созданную модель, мы вызвали у крыс хронический недостаток сна, что привело к нарушению циркадианной динамики сна и бодрствования, а также к снижению гМВС и ослаблению
работы гомеостатических механизмов МВС, направленных на восстановление недостатка функций сна при недосыпании. Подобные
изменения могут приводить к негативным последствиям для здоровья у людей, страдающих хроническим недосыпанием.
Работа выполнена при поддержке госзадания
(тема № АААА-А18-118012290427-7).
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Мелатонин: изменение функций за 3,5 мрд. лет
Е. В. Вербицкий 1
Моноамин мелатонин относятся к классу индолов. Он представляет
собой объединение бензольного и пирольного колец с углеродо-водородо-азото-кислородными хвостами. Мелатонин — основной гормон эпифиза, передающего сведения организму об изменениях светотеневой обстановки в окружающей среде. У человека и животных
мелатонин синтезируется из триптофана и транспортируется альбумином.
Мелатонин появился на Земле более 3,5 мрд. лет назад, задолго до
начала эпохи бактерий. Доказательством этого является широкая
представленность мелатонина у α-протео- и цианобактерий. Согласно эндосимбиотической теории в древности предки этих бактерий,
содержащие мелатонин, были поглощены примитивными эукариотами как пища. В последствии после ряда превращений образовался
симбиоз. В результате протобактерии с мелатонином взяли на себя
функции митохондрий и в дальнейшем стали клетками животных. В
свою очередь цианобактерии с мелатонином образовали хлоропласты и впоследствии дали начало клеткам растений. Так в биоте произошла дифференциация на развитие растительного и животного
царства. В это же время началось становление циркадной функции
мелатонина, который в каждой клетке растений и животных оказывал влияние на деятельность цикла Кребса.
Около 2,5 мрд. лет назад в атмосфере Земли доминировал углекислый газ и азот, стало увеличиваться содержание кислорода. Повышение концентрации кислорода в атмосфере планеты привело
к увеличению количества свободных радикалов, разрушающих клеточные оболочки. Это запустило формирование еще одной функции
мелатонина — нейтрализации свободных радикалов для защиты
клеток от окисления. При этом ранее образованные клеточные органеллы, такие как митохондрии и хлоропласты сохранили функцию
продуцирования мелатонина. Именно поэтому в биоте нашей пла1

ФГБУН ФИЦ «Южный научный центр РАН» (г.Ростов-на-Дону)
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неты все растения способны синтезировать мелатонин в хлоропласте клеток, а животные — продуцируют мелатонин из триптофана
в митохондриях клеток.
В 20-м веке циркадную функцию мелатонина связывали преимущественно с процессами перехода от бодрствования ко сну. Позже
в описание деятельности качелей Сэйпера, определяющих переключение бодрствования на сон, стали уделять особое внимание
этой функции мелатонина, как некого «засыпателя». Однако впоследствии с обнаружением рецепторов к мелатонину в многочисленных образованиях мозга стало понятно, что функции мелатонина этим далеко не исчерпываются. С каждым днем доказывается, что
кроме всего описанного мелатонин имеет непосредственное отношение к процессам поддержания бодрствования. Помимо этого, как
оказалось, он принимает участие в формировании переключений
к медленному и к быстрому сну. Похоже, также, что мелатонин способен участвовать в обеспечении непрерывности развития стадий
сна. Однако и это еще не все. По мнению клиницистов, мелатонин,
помимо регуляции сна и бодрствования, участвует в обеспечении
многих других функций в организме человека. Высказываются мнения о высокой роли мелатонина в обеспечении процессов памяти и когнитивных функций, в купировании возрастных патологий
и в лечении онкозаболеваний, а также в качестве и в продолжительности жизни пациентов, в целом.
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Клеточно-молекулярные повреждения головного мозга
при хроническом недосыпании: экспериментальное
исследование
Д. В. Белан, М. Б. Пази, К. В. Лапшина, Д. Н. Матвевнина, И. В. Екимова 1
Обоснование
Хроническое недосыпание — бич современного общества. Эпидемиологические и экспериментальные исследования с участием
добровольцев показывают, что недостаточный ежедневный сон
приводит к нейроповеденческим нарушениям и может являться
фактором риска развития метаболических и сердечно-сосудистых
заболеваний. Однако долгосрочные последствия хронического недосыпания для мозга в значительной степени неизвестны. Цель настоящего исследования — исследовать клеточно-молекулярные механизмы повреждения мозга на модели хронического недосыпания
у крыс.
Методы
Работа проведена на самцах крыс популяции Вистар (6 мес., 300-350
г). Учитывая полифазность сна крыс, хроническое ограничение сна
(ОС) осуществлялось в течение 5 суток циклами 3 ч тотальной депривации сна с помощью орбитального шейкера и 1 ч возможности
сна на выключенном шейкере. Основное внимание было уделено
патоморфологическому и нейрохимическому анализу наиболее
уязвимых моноаминергических структур головного мозга, вовлеченных в регуляцию интегративных функций мозга: компактной части черной субстанции (кчЧС), вентральной области (ВО) покрышки
среднего мозга и голубого пятна. В этих структурах методом Вестерн-блот проведено исследование содержания маркеров стресса
эндоплазматического ретикулума (ЭПР) (GRP78, CHOP, расщепленная каспаза-3) на 1, 3, 5 день ОС и через 14 дней после окончания
ОС. Для оценки нейродегенеративных изменений использован биоИнститут эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук (г. Санкт-Петербург)
1
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тин-стрептавидиновый метод с применением антител против маркера моноаминергических нейронов тирозингидроксилазы. Анализ
полученных данных проведен с помощью программы Statistica 7.0 с
применением и U-критерия Манна-Уитни.
Результаты и выводы
Установлено, что ОС в течение 5 дней приводит к нейродегенеративным повреждениям головного мозга у крыс: через 14 дней после окончания ОС количество выживших нейронов сокращается
в кчЧС на 26%, в ВО покрышки — на 16%, в голубом пятне — на
23%. Для выяснения молекулярных механизмов нейродегенерации
нами исследовано содержание в головном мозге белков-участников PERK-зависимого каскада стресса ЭПР. Выяснено, что для запуска проапоптотической ветви стресса ЭПР достаточно лишь одного
дня ОС, о чем свидетельствует повышение содержания шаперона
GRP78, проаптототического белка CHOP и активированной расщепленной эффекторной каспазы-3 в области среднего мозга, содержащей кчЧС и ВО покрышки. Повышенный уровень данных белков
сохранялся в среднем мозге и области голубого пятна в течение трех
дней ОС, а к пятому дню возвращался к контрольному уровню. Однако индуцируемый хроническим недосыпанием стресс ЭПР имеет
долгосрочные последствия, на что указывало повышение уровней
проапоптотического белка CHOP и расщепленной каспазы-3, запускающей апоптоз нейронов, в среднем мозге и голубом пятне крыс
через 14 дней после окончания ОС.
Таким образом, хроническое ограничение сна у крыс в течение 5
дней приводит к активации PERK/CHOP-зависимой проапоптотической ветви стресса ЭПР, что является причиной дегенерации нейронов в уязвимых моноаминергических структурах головного мозга.
Полученные данные имеют важное значение для понимания нейропатологических механизмов развития нервно-психических нарушений и когнитивного дефицита при хроническом недостатке сна.
Источник финансирования исследований
Поддержано грантом на создание и развитие НЦМУ
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«Павловский центр «Интегративная физиология — медицине,
высокотехнологичному здравоохранению и технологиям
стрессоустойчивости» (№ 075-15-2020-916 от 13.11.2020).
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Cон младенца и время
А. Б. Пальчик 1
Время является основной категорией философии и естествознания. Применительно к базовым понятиям медицины развития время реализуется в качестве внутренних и внешних систем отсчета
(таймеров). По мнению G.Müller (2001), в организме существуют
3 варианта внутреннего отсчета времени: метроном (например,
нейронный, кардиальный, гормональный циклы); песочные часы
(фиксированное число клеточных делений); часы (периодическая
генная активация). Генные часы имеют 3 основных особенности:
внутренняя осцилляторная способность продуцировать циркадные
ритмы (с периодичностью около суток); внутренняя осцилляторная
способность адаптировать циркадные ритмы к изменяющемуся
циклу день–ночь в течение года; осцилляторная способность регулировать поведение, двигательную активность, цикл сон–пробуждение–бодрствование. Категории времени, применительные ко сну
младенца, включают ритмы (внутренний отсчет времени); возраст
(внешний отсчет времени); взаимоотношение динамики внутренних процессов и внешней манифестации во времени; временнáя
организация расстройств сна и восприятие времени. Для новорожденного ребенка более характерны ультрарадианные ритмы с временны́м диапазоном < 20 часов (Кельмансон И.А., 1997). В первые
месяцы жизни циркадный (суточный) ритм «сон-бодрствование»
ещё не сформирован и цикл покоя/активности таков, как у плода
(I.Iglowstein с соавт.,2003). Фетальные ритмы постепенно исчезают
в первые 2 недели жизни, а циркадная активность устанавливается
к 3-4 месяцам как 24-часовый (22-26 часов) цикл. Наиболее ярким
показателем внешнего отсчета времени является возраст развивающегося организма. Возникают особые понятия, характеризующие
роль возраста в развитии человека (H.F.R.Prechtl, 2001): адекватный
возрасту (длительность сна); специфичный возрасту (последоваГосударственный Педиатрический Медицинский Университет, Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова Минздрава России (г. Санкт-Петербург)
1
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тельность фаз сна у детей раннего возраста); зависимый от возраста
(манифестация парасомний); связанный с возрастом (ЭЭГ-паттерны
фаз сна). Нарушение осознания времени носит название хроноагнозия, которой страдает около 4,6% детей (Сh.Njiokiktjien, 2001).
При хроноагнозии происходит нарушение восприятия часов, времени суток, дней и она может быть ассоциирована с вербальными
и невербальными нарушениями в обучении, СДВГ. Хроноагнозия
может возникать при снах наяву (довербальное фантазирование),
в спящем или просоночном состоянии. Таким образом, время служит основополагающей категорией развития младенца и его сна,
в частности. Не вещи существуют во времени, а время существует
в вещах (Виктор фон Вайцзеккер).
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Эволюция диагноза от аритмии к синдрому
обструктивного апноэ сна у младенца.
Клинический пример
А. В. Бородин, Г. И. Образцова, Н. А Петрова 1
Введение
Синдром обструктивного апноэ-гипопноэ сна (СОАС) является нарушением дыхания во время сна, характеризующееся длительной
частичной или полной обструкцией верхних дыхательных путей, которая нарушает нормальную вентиляцию во время сна и нормальный режим сна. В общей педиатрической популяции распространенность составляет 3-5%. Данная патология имеет множественное
влияние на различные системы организма, в том числе, и на сердечно сосудистую. В настоящее время имеются убедительные данные о
взаимосвязи обструктивного апноэ сна и такой патологии сердечно-сосудистой системы, как легочная гипертензия, артериальная
гипертензия, развитие эндотелиальной дисфункции. О взаимосвязи нарушений ритма сердца и нарушений дыхания во время сна во
взрослой популяции известно достаточно хорошо, однако среди детей данный вопрос мало изучен.
Результаты и обсуждение
Ребенок от 1 беременности, 1 родов. При осмотре после рождения
выявлена брадикардия с частотой сердечных сокращений (ЧСС)
до 85 в мин. По данным суточного мониторирования ЭКГ выявлена предсердная эктопическая активность в виде одиночных, групповых предсердных экстрасистол, эпизодов неустойчивой предсердной тахикардии. После выписки наблюдался амбулаторно: по
результатам суточного мониторирования на 4 месяце жизни сохраняется наджелудочковая эктопическая активность, выявлена
отрицательная динамика в виде нарастания количества эпизодов
неустойчивой предсердной тахикардии. Также были выявлены эпизоды атриовентрикулярной (АВ) диссоциации. По заключению кар1
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диолога была рекомендована госпитализация в отделение детской
кардиологии и медицинской реабилитации НМИЦ им. В.А. Алмазова с целью комплексного кардиологического обследования. На момент госпитализации возраст ребенка составил 6 месяцев. В ходе
обследования пароксизмы тахикардии не регистрировались, были
выявлены проявления дисфункции синусового узла: миграция водителя ритма сердца, эпизоды узлового ритма с изоаритмической
атриовентрикулярной диссоциацией. С учетом жалоб на шумное
дыхание во сне, эпизодов остановок дыхания, проведено кардиореспираторное монтирование (КРМ) монитором «КАРДИОТЕХНИКА-07-3/12Р» (Инкарт). За время сна было выявлено 1056 эпизодов
апноэ/гипопноэ с эпизодами десатураций до 72,8%, индекс десатураций — 114 в час. Индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ) сна составил 95
эпизодов в час, что соответствует СОАС тяжелой степени тяжести.
Имеется взаимосвязь нарушений ритма (эпизоды АВ-диссоциации)
и эпизодов обструктивного апноэ. Было рекомендовано плановое
отоларингологическое обследование. В возрасте 8 месяцев обследован в отоларингологическом отделении, проведена ларингоскопия — данных за ларингомаляцию не получено. Однако следует
отметить, что обследование проводилось в состоянии бодрствования. В возрасте 9 месяцев с целью оценки в динамике, а также
определения дальнейшей тактики ведения пациент повторно госпитализирован в отделении педиатрии НМИЦ им. В.А. Алмазова с
целью оценки в динамике и определения дальнейшей тактики. В
ходе осмотра были выявлены множественные стигмы дизэмбриогенеза: гипертелоризм, высокий лоб, антимонголоидный разрез глаз,
микрогнатия, готическое небо и др, а также грубая задержка нервно-психического развития. По данным КРМ выявленные нарушения
дыхания без значимой динамики. С целью уточнения этиологии
СОАС, Проведено эндоскопическое исследование верхних дыхательных путей в состоянии медикаментозного сна (sleep endoscopy):
выявилось западение надгортанника, черпаловидных, подтверждая диагноз врожденной ларингомаляции.
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Заключение
Таким образом, на представленном клиническом примере нарушения ритма (дисфункция синусового узла) имеет экстракардиальный
генез в виде синдрома обструктивного апноэ сна тяжелой степени
тяжести. Причина СОАС — ларингомаляция, где SLEEP эндоскопия
оказалась основным методом диагностики подтвердивший данный
врожденный порок развития, по сравнению со статданным эндоскопическим обследованием верхних дыхательных путей, проводящийся в состоянии бодровствования.
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Нарушение сна у детей с гипертрофической
кардиомиопатией
О. В. Кожевникова, В. В. Лебедев, Э. Э. Ахмедова,О. С. Логачёва.,
Л. А. Гандаева, А. А. Газарян, В. А. Айсина 1
Кардиомиопатии (КМП) являются хроническим заболеванием сердца, которое по патогенезу близко к патофизиологическим компонентам синдрома апноэ сна (САС), активирующим механизмы развития сердечно-сосудистых заболеваний. При КМП у взрослых САС
встречается значительно чаще, ухудшает течение заболевания,
и имеются особенности ремоделирования сердца. При кардиомиопатиях у детей исследования сна практически не проводились. В последние годы отмечается тенденция к росту дебюта КМП у детей.
Цель исследования
Изучить клинико-инструментальные особенности нарушений сна
(НС) у детей с кардиомиопатиями (КМП).
Пациенты и методы
Ретроспективный анализ медицинской документации детей с КМП,
находившихся в центре на стационарном обследовании в 2018–
2019 гг. Критерии включения — генетически подтвержденные или
семейные формы КМП, ФК I-II. Проанализированы анамнез, жалобы,
Результаты обследования 107 детей (55 девочек и 52 мальчика) в возрасте 2–17 лет: дети с дилатационной КМП — 63, гипертрофической
КМП — 26, неклассифицируемой КМП (НКМП) — 18. По опросникам
снам сформированы группы: с отсутствием нарушений сна (ОНС) —
40 (37%) детей, с инсомнией/парасомнией (ИС/ПС) — 26 (24%) детей,
с прямыми и/или косвенными признаками САС — 41 (38%) ребенок.
Результаты
Без опросников сна жалобы на сон предъявляли 2 %, а по опросникам сна 63% детей с КМП. У 38% выявлены признаки САС, а у 21%
1

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (г.Москва)

30

VIII Международный Форум «Сон - 2021»

— храп, что значимо выше, чем в общей популяции. У детей с КМП
при наличии признаков САС отмечен более высокий ИМТ, чаще регистрировалась ЛОР-патология, по эпикризам было больше сердечно-сосудистых жалоб. При САС выявлено относительно более высокое содержание глюкозы в сыворотке крови (независимо от ИМТ),
а также выявлены особенности ремоделирования сердца и сосудов (диаметр легочной артерии и размер правого предсердия),
что может быть следствием избыточных адренергических влияний
при САС.
Заключение
Всем детям с КМП необходимо проводить скрининг на признаки
СОАС. Лечебно-диагностический подход с учетом коморбидности
КМП и нарушений сна будет способствовать профилактике осложнений этого инвалидизирующего хронического заболевания.
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Нарушение дыхания во сне у детей
с неврологической патологией
В. В. Лебедев, д.м.н. О. В. Кожевникова, А. А. Газарян 1
Актуальность
Патология нервной системы занимает второе место среди основных причин детской инвалидности. Нарушения сна у этих детей, как
правило, более выражены, чем в общей популяции, и имеют многофакторную этиологию.
Цель
Выявить особенности нарушения дыхания во сне у детей с неврологической патологией.
Материалы и методы
Проведено 258 исследований сна детям в возрасте от 1 месяца
до 17 лет: 160 полисомнографий (ПСГ), 98 кардиореспираторных
мониторинга (КРМ) (Embla N7000, Исландия). Дети направлялись
со следующими нозологиями: детский церебральный паралич (ДЦП)
— 56 детей; мукополисахаридоз (МПС) — 48 детей; челюстно-лицевые аномалии (ЧЛА) — 31 ребёнок; нервно-мышечные заболевания
(НМЗ) — 28 пациентов; врождённые генетические заболевания (ВГЗ)
без челюстно-лицевых аномалий– 27 детей; нарушения сна без сопутствующей тяжёлой патологии (группа контроля) — 68 детей.
По опросникам проанализированы жалобы на нарушение дыхания
во сне (затруднение дыхания, храп, апноэ), индекс массы тела (ИМТ)
и ЛОР-статус (наличие гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин)
— ретроспективный анализ по данным медицинской документации
у 165 детей.
Результаты
Синдром апноэ во сне (САС) встречался в 65% (исключая группу кон-

1
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троля). Получена значимая связь САС тяжёлой степени с жалобами
на нарушение дыхания во сне, САС тяжёлой и среднетяжёлой степени с изменённым ЛОР-статусом. ИМТ не влиял на частоту встречаемости САС. Среди детей с ДЦП САС встречался у 70% (из них 87%
— обструктивные апноэ/гипопноэ), САС тяжёлой степени — у 16%.
У детей с МПС и ЧЛА выявлялись признаки САС (у 65% и 90%), САС тяжёлой степени у 29% и 45% соответственно. У детей с ВГЗ САС был у
67% детей, чаще (в 95% случаев) в виде обструктивных апноэ/гипопноэ, САС тяжёлой степени у 15%. Среди детей с НМЗ САС был у 29%
пациентов (в половине случаев за счёт центральных и смешанных
апноэ/гипопноэ), однако у 2 детей были выявлены тяжёлые и среднетяжёлые нарушения дыхания во сне, которые родители (по данным опросников) не отмечали.
Заключение
Основной причиной САС в общей выборке является гипертрофия
аденоидов и нёбных миндалин. Дети с ЧЛА и МПС находятся в группе риска по тяжёлым нарушениям дыхания во сне. Опросники сна
помогают сформировать группу риска по САС с тяжёлыми нарушениями дыхания во сне, но не могут полностью заменить объективное исследование (ПСГ или КРМ).
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Травматические паттерны родительского
выгорания, в том числе на фоне депривации сна.
Методы диагностики с целью предупреждения
Т. И. Кузьмина 1
Матери детей раннего возраста подвержены депривации сна. Последствием депривации сна могут стать психоэмоциональный дисбаланс, нарушения координации, галлюцинации, паранойя, признаки психических заболеваний (например, депрессия), импульсивное,
неадекватное ситуации поведение, суицидальные мысли, нарушения функциональных систем организма, нарушение сексуальных
функций. Аспектами родительского эмоционального выгорания
являются: эмоциональный дефицит, переживание эмоциональной
несостоятельности по отношению к ребенку, эмоциональная отстраненность. Травматические паттерны родительского выгорания
на фоне депривации сна формируются при наличии следующих условий: отсутствие физической помощи со стороны родственников
родителю (чаще матери), непосредственно осуществляющему уход
за ребенком, недооценка или переоценка родителем тяжести имеющейся ситуации и последствий для себя, ребенка и членов семьи,
отсутствие возможности обсуждать свое состояние и переживания
с кем-либо (близкие, друзья, психологи), «слепая» ориентация на чужой опыт, попытка разрешить имеющуюся ситуацию в соответствии с книжными стандартами или информацией из сети без помощи специалистов, наличие самообвинения родителя или факты
обвинения его со стороны других людей, «непрошенные советы»
знакомых и друзей, длительная депривация сна и ухудшение эмоциональных показателей.
Отдельные аспекты эмоционального выгорания и депривации сна
в той или иной степени наблюдаются у всех родителей младенцев и детей раннего возраста. Однако, эмоциональное выгорание
на фоне депривации сна имеет комплексный, психоэмоциональный
и физиологический характер, что обуславливает особенности диагностики.
1

МГППУ (г.Москва)
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Т.И. Кузьминой разработана авторская анкета самодиагностики для
матерей, которая на сегодняшний день проходит апробацию.
Инструкция
Оцените указанные ниже характеристики по их наличию в вашей
жизни: 0 — отсутствует; 1- присутствует иногда; 2 — присутствует постоянно. Чем больше общая сумма баллов за все оцененные
ответы, тем больше вероятность возникновения травматических
паттернов поведения при депривации сна. Я легко раздражаюсь
на окружающих: Я не могу быть хорошей матерью, Общение с ребенком и забота о нем — для меня стресс, Я кричу на ребенка, Мне
кажется, что ребенок специально не спит, Мои родственники оставляют меня одну с ребенком без помощи, Я обделена вниманием,
Мое взаимодействие с ребенком каждый день одно и тоже, Мне
не интересно с общаться с ребенком и ухаживать за ним, Мое материнство — большая ошибка, Моя жизнь была лучше без ребенка, Материнство — это бесцельно потраченное время моей жизни,
Меня никто не понимает из моих знакомых и родных, Мне стыдно
говорить с людьми о том, что в моем материнстве есть проблемы,
Моему ребенку плевать на то, что я устала, Я сплю менее 6 часов
в сутки, За ночь встаю к ребенку более 3 раз, Вместо сна днем я делаю домашние дела или работаю, Когда у меня есть возможность
поспать, я не могу уснуть, У моих знакомых не было таких проблем
с детьми, У всех дети спят, а мой — нет, У меня нет сил на уход за ребенком, Все, что я делаю для ребенка, бесполезно, Непослушание
ребенка Выводит меня из себя.
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Эффективность применения методов
поведенческой терапии детской инсомнии.
Обзор пилотного исследования
О. С. Снеговская 1
Нарушения сна в детском возрасте являются поводом для обращения к врачу в 20-30% случаев в возрасте от 0 до 3 лет [1]. В 95% случаев инсомния у детей носит поведенческий характер [2,3]. Многие
исследования показывают безопасность и эффективность применения методов поведенческой терапии инсомнии детей раннего
возраста. Однако процесс изменения установленной модели поведения ребенка при засыпании зачастую сопровождается плачем.
Сформированные в социуме стереотипы мышления о вреде плача
зачастую способствуют закреплению нарушений сна ребенка и психоэмоциональному истощению родителей [4,5]. В связи с этим, Институт Семейного Сна — ИСС (программа подготовки Консультантов
по детскому сну в США с 2010 г., в России — с 2017 г.) — провел пилотное исследование под руководством д-ра Марка Вайсблута (исследователь детского сна с 1982 г., Чикаго, США).
Цель
Определить эффективность работы в существующих стратегиях обучения сну, с использованием подхода ИСС в реальных условиях
проживания ребенка, в сопровождении консультанта ИСС.
Дизайн
• 38 консультантов из 15 стран
• 94 семьи (43 из США, 6 из России) прошли полный курс обучения сну
• Семьи ежедневно вели дневник сна/связывались с консультантом
• Консультанты ежедневно вносили данные в единую форму опросника
1

Института Семейного Сна в России, клинический психолог (г. Москва)
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Статистика
Минимальный возраст участников: 4 мес. от ПДР; максимальный
возраст: 60 мес. от ПДР.
3 основные группы: Ср. возраст: 5 мес. (37 участников, 25 мальчиков,
12 девочек); Ср. возраст: 9,5 мес. (21 участник, 11 мальчиков, 9 девочек, 1 двойня мал.); Ср. возраст: 14,6 мес. (32 уч., 18 мал., 12 дев.
1 двойня мал., 1 двойня м.+д.).
Срок работы: 1-2 недели.
Нарушения сна при обращении/в конце работы: Ночные пробуждения — 95%/7%; Короткий, прерывистый дневной сон — 78%/13,50%;
Трудности с засыпанием — 73%/5%; Частые ночные кормления —
65%/8%; Ранний утренний подъем — 38,5%/19%.
Используемые методики: 4-12 мес.: 65,5% в 4-12 мес. выбирают
Интервальные стратегии, 13,8% из них переходят в Исключение;
13-60 мес.: 45,9% выбирают Постепенные методы, 18,1% из них
завершают работу в более быстрых методиках; 43,2% выбирают Интервальные методы.
Суммарное время плача в процессе обучения у 22% детей пилотной
группы (17 чел.) в первую ночь обучения составило более 2 ч, у 36%
детей — от 10 до 30 мин. Количество эпизодов плача у 70% детей
находилось в пределах 3-4 за ночь, у 12% детей достигало 8-10.
На 2ю ночь обучения суммарное время плача за весь период у 16%
детей достигало 80-100 мин, у 50% детей сократилось до 10-30 мин.
Количество эпизодов плача у 46% сократилось до 1-2 за ночь, у 8%
— до 7-8.
На 3ю ночь обучения суммарное время плача за весь период у 16%
детей сократилось до 30-50 мин, у 60% детей сохранилось в диапазоне 10-30 мин. Количество эпизодов плача за ночь у 50% составило
0-2 раза, у 50% сократилось до 3-4.
На 7ю ночь обучения суммарное время плача за ночь сократилось
до 0-10 мин у 65% детей, у 8% детей составило 30-40 мин при количестве эпизодов плача за ночь от 0 до 4.
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На 10ю ночь обучения лишь 12% детей могли плакать ночью суммарно 10-20 мин при 1-2 эпизоде плача. 78% детей к этому сроку
не плакали вовсе.
Результаты
Пилотного исследования ИСС совпадают с единственным на данный момент опубликованным исследованием, демонстрирующим
порядок проведения поведенческой терапии в реальных условиях
проживания семей [4].
Вне зависимости от метода обучения сну родители отмечают значительное улучшение процесса засыпания, сокращение ночных пробуждений, сон в кроватке и/или в детской по завершении работы.
Большинство родителей отмечают значительное снижение количества плача к концу 1й недели и его отсутствие по прошествии 2х недель, вне зависимости от выбранного метода.
Выводы
Знания специалистов о порядке налаживания сна, сроках работы,
вариабельности методов и характера реакции ребенка могут помочь родителям в своевременном решении проблем со сном, предотвратить нарушение здоровья детей и родителей, психо-эмоционального выгорания родителей и их последствий, излишних затрат
на лекарственные препараты. Учет качества сна ребенка при его
диагностике повысит качество выбираемой стратегии лечения маленького пациента.
1. Sleep and sleep ecology in the first 3 years: a web-based study. Sadeh

A, Mindell JA, Luedtke K, Wiegand B J Sleep Res. 2009 Mar; 18(1):60-73.
2. A Nightly Bedtime Routine: Impact on Sleep in Young Children and

Maternal Mood Jodi A. Mindell, PhD,1 Lorena S. Telofski, BA,2 Benjamin
Wiegand, PhD,2 and Ellen S. Kurtz, PhD Sleep. 2009 May 1; 32(5): 599–
606.
3. Behavioral treatment of bedtime problems and night wakings in infants

and young children. Mindell JA, Kuhn B, Lewin DS, Meltzer LJ, Sadeh A,
American Academy of Sleep Medicine Sleep. 2006 Oct; 29(10):1263-76.
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4. Real-World Implementation of Infant Behavioral Sleep Interventions:

Results of a Parental Survey Author links open overlay panel Sarah
M.Honaker PhD1Amy J.SchwichtenbergPhD2Tamar A.KrepsPhD3Jodi
A.MindellPhD45
5. Improving infant sleep and maternal mental health: a cluster

randomised trial. Harriet Hiscock, Jordana Bayer, Lisa Gold, Anne
Hampton, Obioha C Ukoumunne, Melissa Wake, Arch Dis Child
2007;92:952–958. doi: 10.1136/adc.2006.099812
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Хронофизиологические аспекты пищевого поведения
при ночных перекусах у студентов
Р. О. Будкевич, Е. В. Будкевич, Т. Н. Банщикова 1
Хронофизиологические закономерности организации физиологических функций обусловлены внешними датчиками биологического времени, такими как чередование светового периода и приемы
пищи. Употребление пищи является важнейшим «времязадателем»
(Zeitgeber) способным изменять физиологические функции организма в зависимости от времени приема пищи и состава пищевых
продуктов. У большинства студентов сложившаяся система питания
характеризуется наличием дефицита нутриентов и нарушением режима приема пищи с тенденцией к снижению потребления таких
продуктов питания как мясные и молочные продукты, рыба, яйца.
Известна взаимосвязь между хронотипологическими особенностями и приемом пищи, так люди с вечерним хронотипом предпочитают менее здоровый образ жизни с негативными пищевыми привычками в сравнении с лицами с утренним хронотипом. Возможно,
что употребление пищи в ночные часы и ее действие как «времязадателя» нарушает периодическую организацию физиологических
функций, формируя основу для донозологических нарушений независимо от хронотипологических особенностей человека.
Целью исследования было оценить у студентов с наличием фактов
ночного употребления пищи в недельном рационе уровень потребляемых нутриентов, особенности высшей нервной деятельности,
специфику хронобиологических изменений по циклу сон-бодрствование, суточной динамики уровня кортизола и общей антиоксидантной активности в ротовой жидкости (РЖ) по сравнению со студентами, не употребляющими пищу в ночные часы.
У 72 студентов в возрасте от 17 до 22 лет (59 девушек и 13 юношей)
с использованием пищевых дневников в течение недели оценивали режим питания, уровень потребляемых нутриентов и их соответствие индивидуально рассчитываемым нормам. Выделены
1

Северо-Кавказский федеральный университет (г.Ставрополь)
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две группы: 1-я группа учащихся употреблявшие пищу в период
с 6 ч до 22 ч (n=34) и 2-я группа с наличием эпизодов ночного употребления пищи (с 22 ч до 6 ч) (n=38). Определяли показатели высшей нервной деятельности (опросник Айзенка; тесты тревожности
Спилберга и Тейлора; тест «Стресс»; 3-х факторный тест питания),
хронобиологические показатели (качество сна, гигиена сна, дневная сонливость, хронотип). В ротовой жидкости утром и вечером
определяли уровень кортизола и общую антиоксидантную активность.
В обеих группах у большинства студентов (97%) было снижено потребление следующих витаминов и минеральных веществ: биотин,
витамин D, йод, кобальт, марганец, сера, фтор, холин и цинк. Для
93% респондентов характерно сниженное потребление углеводов.
Сравнительный анализ (1-я и 2-я группы) показал, что среди студентов 2-й группы доля лиц с недостатком кальция, ниацина и белка
в рационе была выше по сравнению с 1-й группой, в данной группе
отмечалось достоверно более низкое потребление витаминов А, В6
и С. При сравнении групп у студентов 2-й группы отмечались изменения следующих показателей: смещение акрофазы приёма пищи;
снижение доли лиц утреннего хронотипа; повышение тревожности
по Тейлору, снижение качества сна, рост дневной сонливости, повышение уровня кортизола вечером и снижение антиоксидантной
активности ротовой жидкости утром и вечером.
Таким образом, у части студентов, как представителей молодежной
социальной среды на основе анализа дневников питания обнаружено, что у лиц с наличием эпизодов ночного употребления пищи
наблюдаются выраженные изменения потребления нутриентов,
смещение всех приемов пищи на более позднее время суток, сопровождающееся ростом тревожности и нарушений сна. В связи с этим
необходим мониторинг питания студентов как специфической группы с наличием ночного бодрствования, что требует учета при планировании общественного питания в образовательных учреждениях, так при разработке продуктов функционального назначения
для студентов.
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Синдром обструктивного апноэ сна, синдром
беспокойных ног и артериальная гипертензия
С. А. Зайцевская1, А. Л. Калинкин 2
Актуальность
В настоящее время среди известных причин вторичной артериальной гипертензии (АГ) рассматриваются синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) и другие виды нарушений сна. Например, синдром
беспокойных ног (СБН) и хроническая инсомния часто встречаются
в общей популяции и могут сочетаться с СОАС. Сочетание различных видов нарушений сна может обуславливать фенотип пациента и, соответственно, шанс развития АГ. Исследование возможных
потенциально обратимых факторов риска развития АГ является актуальным и важным, так как АГ ассоциирована с развитием и прогрессированием многих хронических заболеваний, существенно
влияющих на качество и продолжительность жизни пациентов.
Цель
Определить распространенность АГ у больных с СОАС и СБН.
Материалы и методы
Проведено обследование 97 пациентов (56 женщин и 41 мужчина) с различными видами нарушений сна (СОАС, СБН, хроническая
инсомния), из них 50 пациентов с СБН и 33 пациента с СОАС. Всем
исследуемым проведено полное полисомнографическое исследование (ПСГ). Диагноз СОАС устанавливался на основании жалоб пациента и данных ПСГ. Диагноз СБН устанавливался по критериям
IRLSSG, всем пациентам с СБН также проведена ПСГ. Статистический
анализ был проведен с использованием программного обеспечения IBM SPSS Statistics 25.

1

Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова (г.Москва)

2

Центр медицины сна университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова (г.Москва)
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Результаты
Средний возраст пациентов составил 45,54 (SD 13,75) лет, средний
индекс массы тела (ИМТ) составил 26,49 (SD 5,82) кг/м2. АГ отмечалась у 16,7% пациентов с индексом апноэ/гипопноэ (ИАГ) <5, у 55,6%
с легкой степенью СОАС, у 16,7% со средней степенью и у 8,3% пациентов с тяжелой степенью СОАС (p=0,037). АГ отмечалась у 32,0%
пациентов с СБН и только у 10,6% без такового (p=0,011).
Заключение: таким образом, шанс развития АГ у больных с СБН увеличивается почти в 3 раза. При этом влияние степени тяжести СОАС
на развитие АГ неоднозначно, что может быть обусловлено сочетанием СОАС с другими видами нарушений сна и сопутствующей патологией. В аспекте развития АГ у больных с различными видами
нарушений сна, необходимо учитывать как патогенетические механизмы развития самих нарушений сна, так и их сочетание, которое
может определить фенотип пациента и шанс развития АГ.
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Нарушение поведения в фазу сна с быстрыми
движениями глаз при синуклеинопатиях
А. В. Захаров 1
Введение
Нарушения сна достаточно широко распространены, однако чаще
встречаются в старших возрастных группах. Отдельные виды нарушений сна имеют тесную связь с определёнными патологическими
состояниями, являясь их патогномоничным проявлением. Ярким
примером этому, является нарушение сна при нейродегенеративных заболеваниях. Наиболее подробно изучены нарушения сна
при таких нейродегенеративных состояниях как синуклеинопатии
(болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви и множественная
системная атрофия)
Используемые методы
Проведен анализ литературных источников по основным международным научным базам посвященным вопросам роли нарушения
поведения в фазу сна с быстрыми движениями глаз (англ. RBD, Rapid
eye movement (REM) sleep behavior disorder) в качестве предиктора
развития синуклеинопатии. Выполнен анализ особенностей RBD
при различных клинических формах синуклеинопатий.
Результаты исследования
Ведущее значение в прогрессировании нейродегенеративных заболеваний уделяется нарушению функционирования глимфатической системы, представляющей из себя анатомический ликворный
путь элиминации метаболизма клеток центральной нервной системы. Данная система, обнаруженная у млекопитающих, и формируется за счет уменьшения объема цитоплазмы глиальных клеток (на
60%), типично во время медленного сна.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский государственный медицинский университет» (ФГБОУ ВО
СамГМУ )(г.Самара)
1
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При болезни Паркинсона встречаемость КИВ достигает 42,3% , более
типично для пациентов мужского рода, наблюдается частая ассоциация с мутациями генов: GBA, SCARB2, MAPT, USP25, PINK1, LRRK2.
При мультисистемой атрофии встречаемость RBD максимальна и
достигает 88-100%, распространенность среди пациентов женского
рода выше. Одной из причин может являться снижение количества
холинергических нейронов в педунколопонтинном ядре, латеродорзальных покрышечных ядрах, околоводопроводное серое вещество, голубоватом ядре.
При деменции с тельцами Леви распространенность может достигать 83%, а возникновение данной парасомнии на данный момент
не ассоциируется с каким-либо определенным поражением структур регулирующих REM сон.
Выводы
Для альфа- синуклеинопатий типично высокая распространенность
RBD, как первого симптома заболевания, возникающего задолго
до дневных проявлений болезни. Но при этом, существуют определенные различия в патогенетических механизмах возникновения
данного расстройства, его проявлениях и ассоциации с другими не
моторными проявлениями, гендерные влияния на распространенность. Способность определить, кто из пациентов с RBD подвержен
высокому риску развития в последующем нейродегенеративных нарушений, будет иметь первостепенное значение и, кроме того, продвинет наше понимание доклинических стадий альфа-синуклеинопатий. Кроме того, выявление лиц, находящихся в группе риска по
нейродегенеративным расстройствам, может в конечном счете обеспечить платформу для тестирования возможных нейропротекторных агентов, предназначенных для терапии данных заболеваний.
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Мелатонин и мелатониновые рецепторы: влияние синдрома обструктивного апноэ сна
О. А. Карпович 1
Введение
В последние годы внимание учёных привлекает связь синдрома
обструктивного апноэ сна (СОАС) с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Установлено, что при наличии СОАС регистрируются более частые и более длительные кислотные пищеводные
рефлюксы в ночные часы, что указывает на негативное влияние
СОАС на течение ГЭРБ. Доказана роль мелатонина (МТ) в поддержании целостности слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
При этом биологические эффекты МТ реализуются через его взаимодействие со специфическим рецепторами, преимущественно
второго типа (МТ2-рецепторы). Представляется актуальным изучить
влияние СОАС на уровень МТ и экспрессию МТ2-рецепторов у пациентов с ГЭРБ.
Материалы и методы
Обследованы 80 пациентов с ГЭРБ и/или СОАС (мужчин 53 (66,3%),
женщин 27 (33,7%)), средний возраст 47,5±9,2 лет). С целью выявления СОАС проводилось ночное респираторное мониторирование.
Уровень МТ оценивали по содержанию 6-сульфатоксимелатонина
(6-СОMТ) в суточной моче и отдельно в дневной и ночной её порциях. Для oцeнки интeнcивнocти экcпрeccии МТ2-рeцeптoрoв было
проведено иммуногистохимическое исследование биоптатов cлизиcтoй oбoлoчки диcтaльнoгo oтдeлa пищeвoдa. Сформированы
группы исследования: OГ 1 (n=29) — пaциeнты с ГЭРБ, OГ 2 (n=29)
— пaциeнты с ГЭРБ в сочетании с СОАС и OГ 3 (n=22) — пaциeнты c COAC. Для cрaвнeния cфoрмирoвaнa группa из 21 пaциeнта
бeз ГЭРБ и COAC (ГС).

1

УО «Гродненский государственный медицинский университет», (г.Гродно, Беларусь)
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Результаты
У пaциeнтoв ОГ 1 по отношению к пациентам ГС установлено
cнижeниe урoвня 6-COМТ в cутoчнoй мoчe (30,53 (7,1; 71,78) vs
80,0 (33,42;113,86) нг/мл, р=0,014) и нoчнoй ee пoрции (22,69 (4,1;
74,81) vs 85,71 (60,20; 151,0) нг/мл, р=0,0018). При этoм coхрaнялась
прaвильнaя циркaднaя ритмикa cинтeзa МТ. Пaциeнты ОГ 2 в сравнении с пациентами ОГ 1 хaрaктeризовались бoлee выcoким урoвнeм
МТ на протяжении всех периодов суток (101,89 (72,12;149,67) vs
30,53 (7,1; 71,78) нг/мл, р<0,0001 в суточной моче; 131,0 (89,28; 180,44)
vs 31,53 (8,1; 73,34) нг/мл, р<0,0001 в дневной моче; 80,68 (24,25;
121,34) vs 22,69 (4,1; 74,81) нг/мл, р=0,015 в ночной моче), c нaрушeниeм cутoчнoгo пaттeрнa eгo cинтeзa, что выражалось в снижении
индекса ночь/день относительно пациентов ГС (35,8 (23,8; 46,8) vs
53,2 (45,9; 70,8), р=0,00032). Выявлена прямая корреляционная связь
между ИАГ и уровнем 6-СОМТ: в суточной моче (r=0,64, p=0,0000),
в дневной моче (r=0,62, p=0,0000).
У пациентов ОГ 1 установлено снижение интенсивности экспрессии
МТ2-рецепторов в сравнении с пациентами ГС (0,122 (0,064; 0,266) vs
0,437 (0,202; 0,692), р=0,035). У пaциeнтoв ОГ 2, напротив, oтмeчaлacь
вырaжeннaя рeaкция c aнтитeлaми: 0,620 (0,332; 0,983) vs 0,122 (0,064;
0,266) в ОГ 1 (р=0,000012) и 0,232 (0,120; 0,418) в ОГ3 (р=0,0098). Выявлены прямые корреляции между экспрессией МТ2-рецепторов
и ИАГ (r=0,53; р=0,0014), уровнем 6-СОМТ в суточной моче (r=0,60;
р=0,0066), уровнем 6-СОМТ в дневной моче (r=0,56; р=0,0098).
Выводы
Пoвышeниe cутoчнoгo и днeвнoгo урoвня МТ у пaциeнтoв c ГЭРБ,
прoтeкaющeй нa фoнe COAC, accoциирoвaнo c увeличeниeм
экcпрeccии МТ2-рeцeптoрoв в пищeвoдe. Нecмoтря нa этo, при
эндocкoпичecкoм иccлeдoвaнии у данной категории лиц oбнaруживaютcя признaки рeфлюкc-эзoфaгитa. Ocнoвывaяcь нa пoлучeнных дaнных, лoгичным прeдcтaвляeтcя зaключeниe o тoм, чтo при
ГЭРБ в coчeтaнии c СОАС прoиcхoдит cнижeниe чувcтвитeльнocти
рeцeптoрoв к МТ.
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МТ oтрицaтeльнo рeгулируeт cвoи cпeцифичecкиe рeцeптoры.
Следствием снижeния aктивнocти рeцeптoрoв к МТ является их
гипeрэкcпрeccия, чтo в cвoю oчeрeдь cтимулируeт прoдукцию МТ.
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Трудные вопросы терапии нарушений сна
при нейродегенеративных заболеваниях
М. Р. Нодель 1
Нарушения ночного сна являются характерными проявлениями
большинства нейродегенеративных заболеваний. Они могут быть
представлены инсомнией, парасомнией, циркадианными расстройствами, апноэ во сне, синдромом беспокойных ног. Тяжесть этих
нарушений, как правило, нарастает по мере увеличения продолжительности заболеваний. В то же время они могут возникать на
самых ранних стадиях нейродегенеративных заболеваний. Уточнение характера нарушений сна в популяции среднего и пожилого
возраста может способствовать ранней диагностике нейродегенеративных заболеваний с целью проведения своевременной эффективной терапии.
Нарушения сна в настоящее время рассматриваются не только как
фактор ухудшения качества жизни пациентов и их близких, но и усиления тяжести нейродегенеративного процесса. В ракурсе популярной концепции глимфатической системы с нарушением глубокого
сна связывают снижение клиренса нейротоксичных белков и другие
нейрометаболические нарушения, ассоциированные с ускорением
нейродегенерации.
Подходы к лечению нарушений сна при нейродегенеративных
заболеваниях осложняются их мультисистемностью и многофакторностью. Нарушениям ночного сна при данных заболеваниях
часто сопутствуют другие нейропсихиатрические и поведенческие
расстройства- избыточная дневная сонливость, депрессия, апатия,
утомляемость, когнитивные нарушения, психические расстройства.
Понимание общих нейрохимических механизмов нарушений сна
и других симптомов нейродегенеративных заболеваний помогает
разработать оптимальную стратегию лечения с минимизацией полипрагмазии, ограничением возможного негативного взаимовлияния лекарственной терапии.
1

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова Минздрава России (г.Москва)
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Бессонница у лиц с алкогольной зависимостью: клинические и генетические аспекты
И. С. Ефремов, К. А. Гасенко, Р. Ф. Насырова, А. Р. Асадуллин
Цель
Изучить клинические и генетические аспекты бессонницы у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя.
Материалы и методы
Было проведено сравнительное кросс-секционное исследование
пациентов с синдромом зависимости от алкоголя (F10.2), часть
из них с коморбидным расстройством — бессонница неорганической этиологии (F51.0). Все пациенты подписали информированное добровольное согласие. Исследование одобрено Локальным
этическим комитетом ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Протокол №2 от 27.02.2019; Протокол №7 от 08.07.2020 г.). Исследование
проводилось на базе Республиканского наркологического диспансера №1 города Уфы (Республика Башкортостан), Республиканского
наркологического диспансера №2 города Стерлитамак (Республика Башкортостан). Молекулярно-генетические исследования были
проведены на базе центра персонализированной психиатрии и неврологии НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева (Санкт-Петербург).
Для формирования выборки были разработаны критерии включения, невключения и исключения. Критерии включения: наличие
верифицированного диагноза F10.2 «Синдром зависимости от алкоголя»; период наблюдения в наркологической службе более года;
подписанное добровольное информированное согласие; возраст
не младше 18 и не старше 55 лет; отсутствие приема психотропных
препаратов, оказывающих влияние на сон (анксиолитики, антипсихотики, нормотимики, антидепресанты). Критерии невключения:
наличие на момент обследования синдрома отмены алкоголя; пациент отвечает критериям диагностики зависимости от другого
психоактивного вещества, кроме алкоголя и никотина; наличие
причин, затрудняющих вербальный контакт; наличие коморбидной
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психической патологи: шизофрения, шизотипические состояния,
бредовые расстройства (F20-F29), деменция (F00-F03), умственная
отсталость (F70-F79); наличие тяжелой соматической патологией.
Критерии исключения: отказ от участия в исследовании после его
начала, выявление в процессе клиническое интервьюирование
критериев невключения. Было обследовано 314 пациентов, средний возраст которых составил 41,92±7,9. 21% (67/314) обследуемых
были женского пола, 79% (247/314) мужского пола.
Методами исследования стали клинико-психопатологический, психометрический, молекулярно-генетический и статистический методы. Клинико-психопатологический метод включал в себя клиническое интервьюирование пациентов с целью сбора анамнестических
сведений, определения клинических симптомов и синдромов.
Оценка тяжести протекания синдрома отмены алкоголя была изучена при помощи шкалы оценки состояния отмены алкоголя (CIWAAr, Clinical Institute Withdrawal Assessment Alcohol, revisedscale, SaitzR.
etal., 1994). В качестве инструмента для оценки наличия и выраженности инсомнии был применен Индекс тяжести инсомнии (ИТИ, ISI,
Insomnia Severity Index, ISI, Bastien et al., 2001, Savard et al., 2005).
В качестве метода исследования суицидального поведения применялась Колумбийская шкала серьёзности суицидальных намерений
(C-SSRS, Columbia Suicide Severity Rating Scale, Posner K. et al., 2007).
Молекулярно-генетическое исследование. Пробоподготовка образцов крови для выделения ДНК осуществлялась реагентом для предварительной обработки цельной периферической и пуповинной
крови «Гемолитик» (АмплиСенс®). Экстракция ДНК проводилась
набором «Рибо-ПРЕП» (АмплиСенс®). Генотипирование по ОНВ
генов HTR2A (rs6313), MTNR1A (rs34532313), MTNR1B (rs10830963),
CLOCK (rs1801260), DRD2 (rs1800497) проводили с использованием
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (RTPCR) на амплификаторе RotorGene 6000 (Quigen, Германия) с помощью набора реагентов производства компании Синтол (Москва).
Было проведено генетическое обследование двух групп пациентов:
первая группа — пациенты с синдромом зависимости от алкоголя
(F10.2); вторая группа — пациенты с синдромом зависимости от ал-
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коголя и бессонницей неорганической этиологии (F10.2+F51.0).
Статистическая обработка проводилась с применением программных пакетов STATISTICA 6.1 (Stat. Soft, США, Serial number
AXXR902E261711FAN4), Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics 22 методами параметрической и непараметрической статистики.
Результаты
В исследуемой выборке лиц с синдромом зависимости от алкоголя
71% высказывали жалобы на проблемы со сном, бессонница диагностировалась у 43% пациентов. Носительство аллели G* полиморфного варианта гена MTNR1B (rs10830963), а также содержащих её
генотипов ассоциированы с большим риском возникновения бессонницы, чем носительство генотипа С*/С*. Аллель С* полиморфного варианта гена CLOCK (rs1801260), а также генотип С*/T* ассоциированы с высоким риском возникновения бессонницы у пациентов
с синдромом зависимости от алкоголя. Бессонница ассоциирована
с тяжестью синдрома отмены алкоголя, а также частотой осложнений синдрома отмены алкоголя судорожными припадками и алкогольным делирием. Бессонница ассоциирована с суицидальным
поведением в анамнезе.
Выводы
Бессонница у пациентов с алкогольной зависимостью ассоциирована с более тяжелыми клиническими проявлениями алкогольной
зависимости и имеет ассоциации с генами MTNR1B (rs10830963)
и CLOCK (rs1801260).
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Тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ-1
при фибрилляции предсердий в сочетании с синдромом
обструктивного апноэ сна
Т. И. Балабанович, В. И. Шишко 1
Введение
Нераспознанное сосуществование синдрома обструктивного апноэ
сна (СОАС) при фибрилляции предсердий (ФП) является нерешенной
проблемой кардиологии. В ряде исследований показано, что дисбаланс синтеза матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов,
косвенно определяющий степень структурного ремоделирования
миокарда при ФП, ассоциируется с СОАС. Сведений о концентрации
тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ-1 (ТИМП-1)
у пациентов с сочетанием ФП и СОАС в литературе не представлено,
и изучение ТИМП-1 в качестве «биомаркера-кандидата» наличия
СОАС и его степени тяжести у пациентов с ФП представляется перспективным.
Цель
Оценить сывороточный уровень ТИМП-1 у пациентов с ФП в сочетании с СОАС и без такового, и определить информативность лабораторного измерения уровня ТИМП-1 для предсказания наличия СОАС
у пациентов с ФП.
Методы
Обследовано140 пациентов с ФП, коморбидных по ИБС и\или АГ
(средний возраст 55,72±7,97 лет; 99 (70,71%) мужчин и 41 (29,29%)
женщин). С учетом наличия СОАС по результатам кардиореспираторного мониторинга (АПК «Кардиотехника-04», ИНКАРТ, Россия) сформированы 2 клинические группы: группа F – пациенты
без СОАС; группа FA – пациенты с СОАС. У всех пациентов определяли содержание ТИМП-1 в сыворотке венозной крови методом иммуноферментного анализа набором Human TIMP-1 (ELISA
1

УО «Гродненский государственный медицинский университет» (г.Гродно,Беларусь)
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Kit Cat. № ЕН0294), диапазон измерения в данном наборе 31,25 –
2000 пг/мл (Wuhan Fine Biotech Corporation, Китай). Полученные данные обработаны с использованием лицензионной версии программы STATISTICA 10.0 для Windows (StatSoft, Inc., США).
Результаты
При определении в сыворотке крови уровня ТИМП-1 пациенты
группы FA характеризовались более высокими значениями по сравнению с пациентами группы F (694,94 (446,7; 1111,2) пг/мл и 414,54
(318,24; 582,26) пг/мл; р<0,001). Установлена корреляция между
уровнем ТИМП-1 и индексом апноэ/гипопноэ (R=0,4; p<0,001). По
итогам многофакторного логистического регрессионного анализа
установлены независимые предикторы наличия СОАС у пациентов
с ФП: уровеньТИМП-1 (ОШ 1,0018; 95% ДИ (1,0008–1,0029); p = 0,001),
мужской пол (ОШ 0,0626; 95% ДИ (0,0152–0,2189); p = 0,0001), объем шеи (ОШ 1,7946; 95% ДИ (1,4829–2,2418); p = 0,0001). Полученная
математическая модель была оценена при помощи ROC-анализа.
Площадь под ROC-кривой составила 0,845. Данная модель (при расчетном значении 𝑝≥0,5533) помогает с чувствительностью Se=76%
и специфичностью Sp=77,5% предсказать наличие СОАС у пациента
с ФП.
Выводы
Выявлена более высокая концентрация ТИМП-1 у пациентов с ФП
в сочетании с СОАС в сравнении с аналогичными пациентами
без данного синдрома, ассоциированная со степенью тяжести СОАС.
Совместная оценка наличия мужского пола, определение объема
шеи и сывороточного уровня ТИМП-1 помогает с чувствительностью 76% и специфичностью 77,5% предсказать наличие СОАС у пациентов с ФП.

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

55

Инсомния как следствие острого стрессового
расстройства и посттравматического стрессового
расстройства в период пандемии: Безрецептурный
аптечный ассортимент для рекомендации при жалобах
(опыт г. Москвы, апрель 2020 — март 2021 гг.).
Н. В. Кузина 1
В августе 2020 — январе 2021 гг. мы уже обобщали информацию
о возможных последствиях для психического здоровья населения
как ситуации пандемии, так и мер, принимавшихся различными государствами для сдерживания распространения коронавируса [1; 2].
Нами было указано, что данная ситуация, относящаяся к числу экстремальных, ведет к различным проявлениям острого стрессового
расстройства, а затем и посттравматического стрессового расстройства (что особенно очевидным стало осенью 2020 гг.). Были описаны
особенности реакции психики на ситуацию длительной витальной
угрозы и неопределенности (различные виды паники, рост массовой агрессии, неэффективные и высоконапряженные психологические защиты и копинг-стратегии, формирующиеся психические
расстройства). Данная экстремальная ситуация характеризуется
высокой длительностью, а также интенсивностью переживания витальной угрозы, что приводит к истощению психики и проявлению
ряда симптомов и синдромов. Одним из сопровождающих повышенную тревожность проявлений и одним из симптомов депрессии
является нарушение сна, в том числе хроническое (невозможность
уснуть, раннее пробуждение, пробуждения более 2-3 раз в течение
ночи, апокалиптические и кошмарные сны — в том числе на тему
пандемии и гибели). Аналогичные симптомы (прежде всего — отсутствие сна) проявляются у пациентов, перенесших коронавирус
(очевидно, в силу его нейротоксичности). Массовый характер данного явления несет существенную угрозу социуму: помимо снижения качества жизни и роста агрессии, массовые нарушения сна
повышают риск антропогенных катастроф и несчастных случаев
(на транспорте, в автоматизированном производстве, в медицине,
1

ФГБУН «Центр исследования проблем безопасности РАН» (г. Москва)
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IT-сфера и др.).
Методы и приемы, материал исследования
Во время пандемии автор работы выполнял обязанности фармацевта-первостольника в аптечных организациях двух спальных
районов Москвы: в «молодом районе» (м.Саларьево, микрорайон
новостроек группы «Пик», проживают в основном молодые семьи,
выплачивающие ипотеку) и в районе постройки 50-60-х гг. XX в.
(м.Речной вокзал, ул. Флотская, проживают в основном бывшие сотрудники правоохранительных органов в отставке или представители интеллигенции пенсионного возраста). Средний трафик аптечного учреждения — 100 посетителей в смену. Велись наблюдения
над запросами посетителей аптек по поводу нарушений сна, а также над аптечным ассортиментом, который мог быть предоставлен
по данному запросу.
Результаты исследования
Было выделено 34 позиции как рецептурного, так и безрецептурного отпуска, а также БАДов, в аннотации к которым как показания
к применению названы нарушения сна. Проанализирован состав
препаратов и БАДов, а также спрос на них в зависимости от возраста
пациента и того, рекомендовал данный препарат или БАД специалист из государственной или негосударственной системы здравоохранения.
Выявлено, что запрос на препараты при нарушениях сна в рассматриваемый период был вторым по частотности (в среднем 1/5 всех
обращений за день) после запроса о противовирусных препаратах
(и препаратах, включенных в терапию COVID-19), опережая запрос
на препараты для ЖКТ, рецептурные препараты, назначаемые при
гипертонии, детские товары и др.
Из 34 позиций выделенного аптечного ассортимента 5 представляют препараты ПКУ (148-1/у-88 форма рецепта, содержащие МНН
«Зопиклон» и «Золпидем»), 4 — психотропные препараты, отпускаемые по рецепту 107-1/у («Атаракс» («Гидроксизин»), «Сонапакс»
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(«Тиоридазин»), «Феназепам» («Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин»), «Амитриптилин»), влияющие на сон, 3 — рецептурные
препараты, содержащие «Доксиламин» («Донормил», «Реслип», «Валокордин-Доксиламин»), 12 препаратов безрецептурного отпуска
и 11 наименований БАДов.
Осуществлялся отпуск и рекомендации, соответственно, безрецептурных препаратов, БАДов. А также отпуск препаратов с «Доксиламином» — по запросу пациента.
Были выделены МНН и растительные субстанции, а) наиболее часто
представленные в препаратах безрецептурного отпуска и БАДах,
а таже б) пользующиеся наибольшим спросом.
Если по составу рейтинг субстанций и МНН следующий: мелатонин,
валериана, пассифлора, хмель, гриффония (5-гидрокситриптофан),
глицин, пустырник, мята, пиридоксин и др., то запросы на препараты для сна разнятся в зависимости от возраста (и района проживания посетителя), а также от использования им государственных
медицинских услуг или услуг частных клиник (либо отсутствие обращений к врачу).
Пожилые пациенты запрашивают и приобретают препараты с МНН
мелатонин отечественного производства («Северная Звезда», СПб),
молодые и пользующиеся услугами негосударственных медучреждений пациенты — препараты (БАДы) с 5-HTP (5-гидрокситриптофаном) и оригинальный препарат с МНН мелатонин («Мелаксен» —
«Юнифарм», США).
Таким образом, наибольшую популярность имеют в данный момент
у населения вещества, подобные эндогенным или их прекурсорам:
экзогенный мелатонин, воспроизводящий структуру эндогенного
мелатонина эпифиза, и прекурсор серотонина (и мелатонина) —
метаболит незаменимой аминокислоты триптофана 5-гидрокситриптофан.
В организме человека мелатонин синтезируется из аминокислоты
триптофана, которая участвует в синтезе серотонина, затем под
воздействием фермента N-ацетилтрансферазы превращающегося
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в определенных условиях в мелатонин (Мелатонин является индольным производным серотонина и синтезируется ферментами
N-ацетилтрансферазой и гидроксииндол-О-метилтрансферазой).
Существует и продукция, содержащая одновременно и мелатонин,
и 5-гидрокситриптофан («Формула сна усиленная», Эвалар).
«Валокордин-Доксиламин» (Krewel Meuselbach, GmbH, Германия)
населению не известен и не было за последний год в изученной
выборке случаев, когда он назначался врачом. «Донормил» (UPSA,
Франция) и «Реслип» (АО «АЛИУМ», Россия) также не назначался
врачом и, как правило, пациентами (за редким, единичным, исключением) не запрашивался. Препараты и БАДы с пассифлорой также,
как правило, неизвестны пациентам (например, «Эдас 306. Пассамбра», Холдинг «Эдас», Россия), как и комплексные растительные препараты и БАДы («Лотосоник» — препарат с уникальным составом
от «Danapha Pharmaceutical», Вьетнам; «Персен ночной» — «Sandoz»,
Словения и др.).
Лидирующие позиции по продажам занимает «Мелатонин» («Северная Звезда», СПб), любые БАДы с гриффонией (или 5-гидрокситриптофаном, чаще моно), препараты с валерианой и хмелем (драже «Вечернее» и др.), а также глицин.
Препараты и БАДы чаще всего имеют таблетированную (таблетки
в оболочке, драже, таблетки подъязычные) и капсулированную форму. Один из исследуемых препаратов имел форму сиропа, 2 — капли, 2 — спреи. Капсулированную форму чаще всего имеют БАДы.
Можно констатировать тот факт, что в настоящее время население
при высокой частоте жалоб на нарушения сна не доходит до специалистов и, как следствие, не получает квалифицированных рекомендаций. Также рынок безрецептурных препаратов фактически
держится на моно- или комплексных препаратах и БАДах с МНН «Мелатонин», по отзывам, однако, в силу специфики своего действия
устраняющих нарушения сна далеко не у всех пациентов (и только
при определенных условиях). Все больший вес набирают назначения и запросы БАДов с гриффонией (5-гидрокситриптофаном), в том
числе и для пожилых пациентов («Гербастресс ночной», «Grindex»,
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Латвия; «Формула сна Экспресс», Эвалар; «5-гидрокситриптофан»,
«Nature’s Bounty», США; «Будь Здоров! «Здоровый сон». Комплекс
экстракта пустырника, 5-НТР, магния и витаминов группы В капс.
№40», Россия; «Формула сна усиленная», «Формула сна Экспресс»
«Эвалар» и др.)
Спиртовые настойки из экстрактов лекарственных трав (кроме «Валемидина» — «Фармамед», Россия) в исследовании не рассматривались, однако согласно наблюдениям, имеют место случаи злоупотребления данными седативными настойками (экстракт пустырника,
экстракт валерианы, экстракт пиона уклоняющегося).
В ситуации перевода высоко востребованного пожилыми пациентами «Феназепама» в разряд ПКУ с марта 2021 г. согласно Постановлению Правительства от 18 сентября 2020 года № 1495, хотелось бы высказать пожелание больше вводить в назначения при
вызванных пандемической реальностью нарушениях сна (с учетом
возможных побочных эффектов) низкоценовой трициклический антидепрессант «Амитриптилин», обладающий выраженным снотворным эффектом.
Вызывает тревогу активное обращение медицинского сообщества
(прежде всего частных клиник) при назначениях, корректирующих сон, к БАДам, прежде всего содержащим 5-гидрокситриптофан
с полностью не изученным действием и существующими побочными эффектами.
Таким образом, в ковидную и постковидную эпоху имеется серьезная задача — работа с населением в части предоставления квалифицированных консультаций и назначений при массовых нарушениях
сна. Данные консультации должны стать неотъемлемой частью программы медицинской реабилитации населения Российской Федерации с целью снижения негативных последствий пандемии COVID-19,
и могут войти как составная часть в мероприятия по реализации
государственной политики в сфере охраны здоровья в соответствии
с откорректированными целями «Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года».
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Нарушения циркадных ритмов у пациентов
с пучковыми головными болями
И. В. Фокин 1
Введение
Известно, что пучковая (кластерная) головная боль (ПГБ) тесно связана с нарушениями сна. Сон пациентов носит преимущественно
поверхностный характер, затруднено засыпание, повышено количество движений во сне. Зачастую приступы ПГБ случаются именно
во время ночного сна, нередко в одно и то же время. Выраженная
периодичность приступов дает основания предполагать связь между ПГБ и нарушениями циркадных ритмов. Действительно, ряд исследований показал, что у пациентов с ПГБ отмечен низкий уровень
регулирующего циркадные ритмы гормона — мелатонина, причем
как в период приступов, так и во время ремиссии. В ряде работ исследовался возможный профилактический эффект приема мелатонина при ПГБ, однако ограниченность имеющихся данных не позволяет сделать однозначных Выводов.
Используемые методы
Обследовано 18 больных ПГБ: 15 мужчин, 3 женщин на базе Центра Исследования Сна ММА им. И.М. Сеченова. Все пациенты были
обследованы спустя 3 дня после последнего приема лекарств, и не
принимали никаких препаратов для купирования острой боли, если
она возникала во время проведения полисомнографии. Пациентам проведено лонгитудинальное исследование в болевой период
и в период ремиссии. Полисомнография проводилась по стандартизованной методике регистрации электроэнцефалографии (ЭЭГ),
электромиографии (ЭМГ), электроокуллографии (ЭОГ).
Результаты
Проведенные нами исследования показали, что сон провоцировал
приступы ПГБ у 90% больных, в то время как депривация сна в ряде
1
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случаев предотвращала очередной приступ. Также было отмечено,
что 80% пациентов оказались «совами». Возможно, за низкую концентрацию мелатонина у пациентов отвечают воздействие света в
ночные часы. Полисомнографическое исследование ночного сна
непосредственно перед развитием приступа показало выраженные
изменения в структуре сна у пациентов с ПГБ (отсутствие фазы быстрого сна (ФБС), значительный дефицит дельта-сна). Также было
показано, что применение снотворного препарата Имована (Зопиклона) оказывало профилактическое действие. Начало приступов
смещалось на более позднее время, при этом снижались их интенсивность и длительность. Клинический эффект объяснялся значительным увеличением длительности ФМС (в большей степени дельта-сна), но, возможно, за него отвечает и упорядочение режима дня,
ведущее к нормализации уровня мелатонина.
Выводы
Полученные в настоящем исследовании Результаты отражают определенную взаимосвязь клинических и психологических особенностей заболевания и специфических субъективных и объективных
характеристик ночного сна. У пациентов с ПГБ в болевой период
имеется активация стволовых структур, которая обуславливает нарушения циркадных ритмов и ночного сна. Боль, в свою очередь,
также вызывает дезорганизацию сна и определяет вторичные изменения психологических и клинических характеристик.
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Анонс форума «Сон — 2022»
ФОРУМ «СОН – 2022» — ежегодное международное медицинское
мероприятие по изучению сна и его воздействии на здоровье человека.
Форум объединяет научных и клинических исследователей сна, физиологов и врачей-клиницистов и ставит своей задачей содействие
и укрепление взаимодействия врачей в лечении взрослых и детей
с нарушениями сна.
В течение трех дней на площадках форума будут обсуждаться различные аспекты развития медицины сна в России, актуальные проблемы и перспективы формирования новых технологий и возможностей увеличения прибыли государственных и частных структур
здравоохранения с внедрением новых технологий медицины сна.

Цель форума — стимулирование исследований в сомнологии
и смежных дисциплинах для повышения качества оказания медицинских услуг у пациентов с нарушениями сна.
Формат мероприятия — научно-практические секции, междисциплинарные конференции — сон и кардиология, сон и неврология,
сон и эндокринология, сон и педиатрия, сон и оториноларингология, сон и микробиом, сон и урология, методология исследования
сна, панельные дискуссии, круглые столы.

Место проведения
МГУ имени М. В. Ломоносова 17-19 марта 2022 года.
Официальный сайт Форума «Сон-2022» www.sleepforum.ru
Центр медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова www.sleeplab.ru

